
            АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                      ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2015                                                                                            № 59
с. Советский Путь

Об отмене Постановления администрации
Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края
от 15.04.2014 № 13 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также  выдача
разрешений о переводе или об отказе в
 переводе   жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение»
(с изменениями, внесенными постановлениями
от 09.09.2014 г. № 32 и от 09.12.2014 № 44)

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти   субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом
Российской Федерации, Уставом МО Новомихайловский сельсовет,
постановляю:
     1. Отменить  Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края от 15.04.2014 № 13 «Об
утверждении  Административного регламента  предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также  выдача разрешений
о переводе или об отказе в переводе   жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»;
     2. Отменить  Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края от 09.09.2014 № 32 «О
внесении изменений в постановление от 15.04.2014 № 13 «Об утверждении
Административного регламента  предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также  выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе   жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение»;



    3. Отменить  Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края от 09.12.2014 № 44 «О
внесении изменений в постановление от 15.04.2014 № 13 «Об утверждении
Административного регламента  предоставления муниципальной услуги
«Принятие документов, а также  выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе   жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение»;
    4. Опубликовать данное постановление в установленном порядке;
    5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                  Е.Н.Королева


